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Оснащение учебных помещений,
используемых для реализации образовательной программы
МДОУ ДС Колосок р.п. Средняя Ахтуба
Виды учебных
помещений
Групповые
помещения

Виды оборудования

 Стационарная мебель во всех
возрастных группах с учетом
СанПиН 2.4.1.3049-13;
 шкафы и полки для игрушек и
дидактического материала;
 игровая мебель (парикмахерская,
кухня, больница, магазин, аптека и
др.);
 энциклопедическая, специальная и
художественная литература;
 дидактические игры и игрушки по
всем разделам программы;
 имеются необходимые уголки и
центры для образовательной и
игровой деятельности детей,
оснащенные необходимым
оборудованием, материалами и
техническими средствами.
Кабинет
 Методические пособия;
педагога дидактический наглядный материал
психолога
для проведения коррекционноразвивающей работы с детьми:
настольные развивающие игры,
детские игрушки, строительный
материал и т.д.
 развивающая среда «Фиолетовый
лес»
Логопедический  Необходимая мебель,
кабинет
 наглядный, дидактический
материал: для проведения
коррекционно-развивающей работы
с детьми, картотека на все виды

%
оснащенности
100%

100%

100%

Спортивномузыкальный
зал

Методический
кабинет

развития речи ребенка, игры и
игрушки на развитие психических и
речевых процессов,
 методические пособия для учителялогопеда в соответствии с
требованиями к кабинету.
Для двигательной деятельности детей:
 Физкультурное оборудование и
инвентарь: гимнастические стенки,
канаты, дуги, ребристые доски,
скамейки, кольца, мячи-тренажеры,
массажные коврики, маты, мячи
резиновые разных размеров,
гимнастические палки, мешочки
для метания, конусы для разметки,
обручи, скакалки, нестандартное
оборудование, изготовленное из
бросового материала в соответствии
с возрастными особенностями
детей.
Для музыкальной деятельности детей:
 Фортепиано,
 ноутбук,
 стереосистема,
 детские музыкальные инструменты,
 синтезатор,
 диски DVD и CD с произведениями
классической и народной музыки;
 наглядный и дидактический
материал, соответствующий
принципам дидактики и санитарногигиеническим нормам.
 Методическая литература для
педагогов,
 детская художественная
литература,
 наглядный материал по разделам
программы, реализуемой в детском
саду;
 игрушки для проведения занятий по
разным видам деятельности;
 материалы с описанием
простейших физических опытов;
 микроскоп;

100%

100%

 педагогическая и психологическая
литература по вопросам воспитания
детей;
 оргтехника: компьютер, принтер,
МФУ.
Наличие технических средств обучения
Наименование оборудования
Компьютер
Ноутбук
Принтер, копир
Проектор
Музыкальный центр
Телевизор, видеоплеер
Магнитолы, магнитофоны

Количество
1
1
3
1
1
6
5

